
ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Ростов-на-Дону                                                                                         "____" ___________________ г. 
(место заключения договора)                                                                                           (дата заключения договора) 
 

муниципальное    бюджетное    общеобразовательное   учреждение   города Ростова-на-Дону 

«Школа № 37»,   
(полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 5399,  выданной Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 06 августа 2015 года, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2737, выданного Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 05 августа 2015 года на срок  до 22 

мая 2024 года в лице директора МБОУ «Школа №37»  Цыганенко Ирины Николаевны, 
                  (должность,                                                                              фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны,  

и 

_____________________________________________________________________________________ф

амилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик),  действующий  от своего имени и в интересах обучающегося на 

основании паспорта РФ серия _______  номер _________, выданный___________________________ 

____________________________________________________________________,  с другой стороны и  

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  обучающегося) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 

 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает,  а  Обучающийся  получает 

образовательные услуги у Исполнителя по дополнительной общеобразовательной программе по 

следующим предметам, в указанном объеме и стоимостью: 

 

Наименование предмета Количество 

часов 

Стоимость 

Предшкольная подготовка   

Первые шаги в английский язык   

Теория вероятностей и элементы статистики   

Комбинаторика. Статистика. Вероятность.   

Основы делового общения.   

Культура общения.   

Экология.    

1.2.  Обучение проводится в форме аудиторных занятий. 

1.3.  Срок обучения устанавливается с «___»  _________ 2019г.   по  «___» ________2020г. и  

в соответствии с учебным планом составляет  _____________________ ____________________. 
                                                             (указывается суммарное количество астрономических часов)    

1.4. Место оказания услуги: 344058, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.68,                               

тел.: +7(863)222-06-24, e-mail: 37_rosdon@mail.ru 

     Полная информация об услуге опубликована на официальном сайте                              

http://nsportal.ru/site/mbou-sosh-no37 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . 

     Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной  

в сети "Интернет" на дату его заключения. 

1.5. Форма обучения: очная.  

1.6. Заказчик обязуется компенсировать полностью затраты Исполнителя, связанные с оказанием 

образовательных услуг Обучающемуся.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного разделом 3 

настоящего Договора, зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными  нормативными актами Исполнителя условия приема - в 

качестве Обучаемого.   



2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"(с изменениями и дополнениями)  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги обучения в полном объеме, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; образовательные услуги оказываются в 

соответствии  учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучаемому предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения: право пользования учебными помещениями, оборудованием и учебными пособиями.   

2.1.5. Принимать от Обучаемого и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить учебный процесс высококвалифицированным учительским составом. 

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях и переносах занятий по причинам, 

зависящим от Исполнителя, изменениях в расписании. 

2.1.8. В случае болезни учителя Исполнитель по возможности  замещает его другим учителем по 

этому предмету. При этом гарантируется прохождении программы в полном объеме. 

2.1.9. Проявлять уважение к личности Обучаемого, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.10. Сохранить место, восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

обучаемого по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.11. Информировать Заказчика по его просьбе об успеваемости и посещаемости Обучаемого.              

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучаемого.  

2.2.2. Применять к Обучаемому меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2.3.Прекратить (приостановить) оказание услуг в случае нарушения Заказчиком (Обучаемым) 

обязательств по настоящему договору. 

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право корректировать план учебного процесса, по 

необходимости производить замену учителей и вносить изменения в план, программу обучения и 

расписание занятий, если такие меры, по мнению Исполнителя, повышают уровень обучения, 

сообщив об этих и других изменениях  Заказчику своевременно. 

2.2.5.Изменить график предоставления услуг в связи со служебной необходимостью. 

2.2.6. При расторжении Договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 

фактических расходов  Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Своевременно произвести образовательных услуг на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

2.3.2. Обеспечить регулярное посещение Обучаемым занятий, согласно утвержденному  

Исполнителем расписания и выполнение учебного плана Обучаемым, а также соблюдение им 

Правил внутреннего распорядка МБОУ «Школа № 37». В случае не появления 

Обучаемым в установленное время согласно выбранному расписанию в пункте 1.1. настоящего 

Договора, занятие считается пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое время и 

оплачивается в полном размере. 

2.3.3.Своевременно сообщать Исполнителю о невозможности посещений занятий Обучаемым по 

болезни или иной причине в письменной форме/ с предоставлением подтверждающих о болезни 

или иных документов. 

2.3.4. Оказывать взаимное уважение преподавательскому составу, администрации Исполнителя и 

другим обучающимся. 

2.3.5. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными 

привести к нанесению ущерба  интересам Исполнителя.  

2.3.6. Возместить Исполнителю нанесенный Обучаемым материальный ущерб.  

2.4. Заказчик имеет право:  
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2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и 

по вопросам поведения, посещаемости занятий и успеваемости Обучаемого.  

2.4.2. Ознакомиться с рабочим учебным планом занятий и сметой расходов.  

2.4.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности  Исполнителя и 

организации  образовательных услуг по дополнительному образованию. 

2.4.4. Расторгнуть настоящий договор при наличии уважительных причин, препятствующих 

дальнейшему обучению Обучаемого.  

2.5. Обучающийся обязуется:  

2.5.1. Посещать занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, для подготовки к 

занятиям, предусмотренных учебным планом.  

2.5.2. Бережно относиться к оборудованию и имуществу Исполнителя, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка МБОУ «Школа № 37» и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе:   

2.6.1.Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем, не входящими в учебную программу, предусмотренную настоящим Договором, с 

заключением отдельного договора и за отдельную плату. 

2.6.3. В случае возникшей необходимости  изменения графика  или интенсивности занятий, 

обратиться к  Исполнителю за переводом из одной группы в другую с обоснованием конкретных 

причин; при этом Исполнитель согласовывает такой переход в зависимости от наличия подобной 

возможности, исходя из фактического наполнения учебных предметных групп.   

2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих учебных достижений  и 

критериях ее выставления. 

2.6.5.Пользоваться в порядке, установленном локальными актами МБОУ «Школа № 37», 

имуществом Исполнителя,  необходимым для осуществления образовательного процесса.  

2.6.6.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

2.7. Заказчик и Обучаемый обязаны: 

2.7.1.Своевременно вносить плату не позднее 15 числа _______/ _____за предоставляемые 

Обучаемому образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

2.7.2.В случае причинения Обучаемым неправомерными действиями убытков Исполнителю - 

возместить их в полном объеме.  

2.7.3. Не позднее следующего дня письменно информировать о причине пропусков занятий 

Обучаемым.  

2.7.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, условия Положения «О платных 

образовательных услугах», общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся. 

   2.5.5. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, места 

жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу информации 

об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – риски Заказчика 

и (или) Обучающегося.  

3.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК  ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость Услуг  рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком предметов в 

соответствии с Прейскурантом Исполнителя 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучаемого  

 составляет ________    (________________________________________________________) рублей, 
                                                                                                (сумма прописью)   
ежемесячная оплата составляет _______(_________________________________________ __)рублей. 
 

consultantplus://offline/ref=D6AFC1034FF948AC038490927DF1D45F563ECAFC4E259B07F1C21995EBC5D44B3A2B64BBB18ADD53w1N8R
consultantplus://offline/ref=D6AFC1034FF948AC038490927DF1D45F563ECAFC4E259B07F1C21995EBC5D44B3A2B64BBB18ADD53w1N8R


 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренными основными характеристиками Федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Размер денежных средств, подлежащих уплате  за обучение Обучаемого перечисляется 

Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя и 

производится только через учреждения банка, указанный в реквизитах договора. 

3.4. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком: единовременно за весь курс 

обучения/либо с разбиением в несколько этапов – оплата вносится в течение десяти банковских 

дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала срока обучения, 

либо не позднее 15 числа ________ / _______.  В случае нарушения условий  оплаты, Обучаемый к 

зачислению не представляется.     

3.5.Допускается  предоплата за услугу, подлежащую оказанию в последующие  месяцы. 

3.6. Срок внесения оплаты за обучение может быть изменен в исключительном случае по 

письменному согласию Сторон. Иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению 

Заказчика при наличии документов, подтверждающих основание для его применения. 

3.7. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в 1 разделе настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим  

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающую такую оплату. 

     Неисполнение Заказчиком обязательств  по п.3.4. Заказчиком означает его отказ от настоящего 

Договора, вследствие  чего Заказчик не включается в группу обучающихся. 

3.8. При отчислении Обучаемого из МБОУ «Школа № 37»договор расторгается с даты, указанной в 

приказе по МБОУ «Школа № 37».  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон, в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706. 

4.3. В случае расторжения  настоящего Договора по инициативе Заказчика, без наличия 

уважительных причин (болезнь, переезд в другой город, другую страну), денежные средства, 

внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг до конца семестра (полугодия)  в 

котором произошло расторжение настоящего Договора,  Заказчику не возвращаются. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от настоящего Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократных иных нарушений обязательств, 

предусмотренных п.3. настоящего Договора, которые явно  затрудняют исполнение обязательств 

Исполнитель, если Заказчик своим поведением систематически  нарушает права и законные 

интересы других Обучаемых и работников Исполнителя и препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Обучаемым обязанностей по 

добросовестному освоению  программы обучения, выполнению учебного плана и грубое нарушение 

учебной дисциплины, а также в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ «Школа 

№ 37», повлекшего по вине Обучаемого его незаконное зачисление в МБОУ «Школа № 37»; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. В целях возврата оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных 

расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа 

возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, подтверждающих 

оплату. 



4.8. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком  Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5. Ответственность сторон 
     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему               

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

     5.2. При обнаружении недостатка  услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном программами обучении Заказчик  руководствуется действующим 

законодательством в сфере образования. 

6. Срок действия договора 
     6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде письменного 

соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. Дополнительное соглашение к 

договору является его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

а второй – у Заказчика.  

5.3. Все стороны и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае, если 

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель                                                       Заказчик родитель (попечитель)                                
 

муниципальное    бюджетное    

общеобразовательное   учреждение   

города Ростова-на-Дону «Школа № 

37» 

344058, г. Ростов-на-Дону,  

ул.2-я Краснодарская, 68. 

ИНН 6168042178  

КПП616801001 

р/сч 407018108601510000008 в 

отделении по РО Южного главного 

управления  Центрального 

управления РФ. 

БИК 046015001   

 

Директор МБОУ «Школа №37» 

 

 

 

 

 

_______________ И. Н. Цыганенко 

Заказчик родитель (попечитель)                                
нужное подчеркнуть)    

 Ф.И.О. _________________________________________    

________________________________________________ 

Адрес (телефон):_________________________________ 

_______________________________________________                                         
 (адрес по месту регистрации) 
Паспорт:_________ № ___________от_______________г. 

 выдан(кем)_______________________________________ 

________________________________________________                

Гражданство _____________________________________                                                

Эл. почта _______________________________________ 

Телефон 

Подпись Заказчика _______________________________                                                       

  Данные об Обучаемом                                 

  Ф.И.О_______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

Паспорт/Свидетельство о рождении ________ №_____ 

выдан(кем)____________________________________________ 

Гражданство ________________________________________ 

Эл. почта ____________________________________________ 

телефон 

С правилами внутреннего распорядка МБОУ «Школа №37 

 ознакомлен                                       

Подпись обучающегося ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


